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В с т т с многочисленпыми обрашенилми но вопросу оплаты медииинской помощи,
оказанной в амбулаторных условня.х, но подушевому нормативу финансирования
на прикренивцшхся лиц, включающему расходы на финансовое обеспечение первичной
специализированной медико-санитарной i i O N f c m m . оказтлвасмой врачами-специалистами.
Комитет т> здравоохранению сообщает слс.тутошее.
Состав подушевого 1юрматнва изло'жен в приложении Яа ! к Генеральному
тарифному соглашению на 2020 гол (далее - Г’ГС). В соответствии с пунктом 3.2
нриложения М I к ГГС в подушевой тзрматнв финансирования на прикрепившихся лиц
включакттся расходы на 4шнансояое обеспечение:
- цервичной врачебной медико-санитарной номощн, оказываемой врачамнтерапевтамн,: зрачами-тераневтами
участковыми, врачами-педиатрами, врачамииедиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами) лицам,
застрахованным в СанкТ’'Петсрбур 1е, в части оказания медицинской помощи но ноиоду
заболеваний, в том числе выписка рецептов, ньциша справок и других медицинских
документов;
- первичной специатиззфовштой медико-саишарной пох!оши, оказываемой
врачам'к-снешшшсп-ами по спсциа.'и.ностям «Гастрогшгерттзгогия», «Инфекционные
болезни», «Кардиоло 1'ИЯ», «Неврилогим>г, «Нефролшия». «Оторино-чаринго.тогия».
«Офтальмоиогто) (за исключением тарифа с кодом 751021). «П^хжто.'шгйя».
«Пуль.монояогня»,
«Реи.матоло! ИЯ».
«Тр.шматолог'ия-ортопелия:-;.
«Урология.'?.
«Хирургия» и «Эндокринология» лицам, ззстраховашцлм » Санкт-Петербурге, н части
оказания мсдцадитской помощи ito поводу заболевании, в гом числе выписка рецептов,
вьщача справок и других мслнцинскп:< документов, за нсключение.м нсриичи.ой
специализированной медико-санитарной похгопш. по!тз!еиованной в н. 3.3 настоящего
При.тожения;
- назначеттные вышеуказанными врачами и зафн-чеированные в .медицинской карте
пацнента прсзфилактические. лечебные, лиапшстические услуги (за исключением
поихшнюпаниых в и. 3.3 пастояшето Приложения), ус.тугн вспомогательных служб
(процедурный кабинет. в отделении фнзио 1ершши
кабинеты но видам
физиотератшвтической помощи, в том чнс.тс каоштет массажа, лечебной (|и!.я<ул1.1урь:
И Т.П.), ус.чутт! лабораторной диаттшетики (за ттсючючсгптом исследований, вынотшяемых
в порядке, онределеином в соозтзстствии с i!.17.3 я 17.4 настоящего Приложения).
В соответетшш с нункто.хт 3.3, ука:шшгото приложения к П 'С в цодушевой тюрхтатнв

финансирования
t)Ka:wH.Hsi медицнмский
га1)мощи
нрикреплснному
насеиемию
не включаются и, соогвеаствснно. оплачившотся по отдельным тарифам;
- расходы на меропрннтия по проведению всех видов ^шсманссривации
и профилактических мсдниинск'нх осмот[?оа отдельных каюгорий граждан, порядки
проведения которых утверждены: прнкатами Мннздрааа России;
- расходы ita мс.-щцикскую помощь, оказываемую на лому;
- расходы при проведении осмоз'ров детского н йтросяотт) населения для решения
вопроса о проведении профнлакгическчгх прививок (нашюнальн<нх1 кшюкдаря
профилактических прививок и ирниинеж ио эгшдемпологнческим показаниям)
в медицинских организациях;
* расходы иа оплату медицинской помощи в [..(еитрах здоровья;
- расходы па иыполиенне в медншшских организациях отдельных лабораторных
и диа!тп>ст»гческих иес.тедовапий; яабораптрных исщшдощтий. выполняемых в порядке,
определенном в соотвегствии с п. 17.3 и 17.4 настоящего Приложения, ма.ммографии,
зндоскогшческих исследогшиий, пьшолнйе.м(я.\ врачами-эндоскоиистами. ко.мпыогерной
и мапшторсзоиансной томо17Х|фия, .тенсиго.мегрин; улы ра.звуковых исследшшний
сердечно-сосудистой системы, гистологических исследований, молскулярно-генетичеоких
исследонаний
с целью выявления онколог ических ;и|бодеваннй и подбора таргегной терааин;
” расходы на медицинскую помощь, окатанную в женской консультации,
яшшющейся структурным подразделением мелищшской оргаиизапии;
- расходы на оказание медицинской помощи в сгоматологичссчюм отделении
(кабянетс), являющемся структурным подразделением медицинской организации;
- расходы на оказание медицинской помощи в первичных онкологических
кабинетах, первичных онкологических отделениях и центрах амбулаторной
онкологической помощи;
- расходы на оказание амбулаторно-консультативной медицинской помощи
в городских и межрайонных центрах, являющихся структурными 1юдр;вделсниими
медицнмскйх организаи.иЙ, поименованных а Приложении Л*« 17-2 (части ! и 2);
- расходы иа фниаистшс обеспечение первичной спецна.'шзирс0Ш1ной меликосанитарнои 1юмощи. ока:зыввемой врачамн-снеч^иалнетамн по епс*ниат>нос1я.м.
не включенным и подушевой норматив финансиравания оказания .медицинской помощи
прикрепленному населению {«акущерство-1икекология>п «гсматологпя», «дерма гологая».
«онкология:», «аллергология», а такнее «медицинская реабилитация» (.т.тя детей));
- рас.ходы на оказание медицинской ио.мощи в нсот.тожной форме;
- расходц.! на оказание медицинской почющи в |р;шмато:ю1тщеск'их пу'нктах
медицинских оргапнзаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
прикреплен ному населению, ноименовакных в п. 12.1.,7 и.зстоящего Приложения;
- расходы на финансовое обеснсчсиие первичной специализированной медикосшппарной помощи, ок.а,!Ывасмой при амбулаторном ведении пациентов с хронической
почечной недостаточностью, находящихся на лечении гемодишщзом и исрнтоиеальнь1м
лишшзом;
- расходы на финансовое обеспечение первичной специализированной медикосанитарной
помощи,
оказываемой
при
амбулагорноы
ведении
пациентов
с Фуикщюнируюишмц траисгшангагами. находящихся па лнсиансержтм наил:юдеиин,
и падиеитов, наход«дш,чся в «листе оясидаиця грапссщаитащш органа.
Таким образо.зц П ‘С не содержит ограничений по окжзанию первичной врачебной
медико-саи:итар;юн помощи в «ервячной специализированной .медиш-сашггариоГг
по.мощи. оказывае.мой врачами-сгЕециатисгамп гго агецщшыгостям. нключеиным
8 подушевой нор.чазин фипаиенрювання. только ггрикреплеипому H.Tcej!cnnK),
При раечеге базового (cpe/niero) {.хлзмсра полушево;т» ш:»р1
мат!ша фипаЕюироцапим
медицинской помощи п обчю.мов фюзансироваипя иа аарель-де.ч'абрь 2030 года.

устаяовленпых в приложении М 2 к I T C была учтена вся сумма средств, ранее
запланированных на окюанне первичной врачебной мелнко-сапитарной помощи и
первичной сиеииачизироианиой медико-санитарной помощи, оказываемой врачамиспециалистими (за исключением случаев в соответствии с п.З.З приложения Л'» I к ГТС),
засграховашшм на территории Санкт-Петербурга лицам, как прикрепленным к
коикретной медицинской организации, гак и направленным из других медицинских
организаций.
Объемы фпншгсироватш медицинских организаций, оказываюцш.ч первичную
медико-сшш'гариую помощь прикреп-тенному tiacejieimio, а связи е переходом
на подушевое фитшсировашю первичной с!1ециа:шзпровшшой медицинской 110М0Ш.И
не уменьшены.
З'читьшая вь)шснх1ож‘енное. лег оспов.тннй для отказа и .медтщниской номощн
пациентам из д р у т х медицинских оргашыацшЗ. оказывающих первичную медикосаннтарную по,мощь прикрепленному иаселешпо района, если им вылантл направления
с учетом сложившейся в районе практики взаимодействия меж;ту медицинскими
орт-аттизациями.
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